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Ноябрь

2017

Ноябрь
Ноябрь – горбатый старичок,
Глаза-как льдинки, нос – крючок!
Взгляд недовольный и колючий,
Холодный месяц, в небе тучи.

Приметы ноября_____стр.1

Практико-ориентированный
семинар в ДОУ________стр.2

Итоги осеннего конкурса
«Желаем новых побед!»__с.3

Подготовка к Новому
году__стр.4

Приметы ноября
В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.
Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима.
Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года.
Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры.
Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну.
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«Формирование культуры здоровья,
культуры питания у воспитанников ДОУ»
21
ноября 2017 года состоялся районный практикоориентированный
семинар
для
работников
дошкольного
образования «Формирование культуры здоровья, культуры питания
у воспитанников ДОУ». Приветственное слово для открытия
семинара было предоставлено Любашенко Ираиде Александровне,
методисту ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». Педагоги творческой
группы поделились своим опытом работы по формированию
культуры здоровья, культуры питания у воспитанников. В
практической части воспитатели показали организованную
образовательную деятельность по теме семинара с воспитанниками
средней, старшей, подготовительной к школе групп. В конце
семинара состоялось выступление агитбригады воспитанников
«Дети о витамишках». По итогам проведения семинара
присутствующие пришли к выводу, что работа в детском саду
«Колосок» поставлена правильно и квалифицированно. Но
педагоги на достигнутом уровне не собираются останавливаться и
планируют в дальнейшем работать по программе «Разговор о
правильном питании».
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Итоги конкурса «Осенний калейдоскоп»
Группа «Капельки»

Группа «Солнышко»
1 место – Евсеева Полина
1 место – Нечаев Дима
2 место – Нифадьева Маша
2 место – Кумиров Илья
2 место – Волкова Анна

№
1
2
3
4
5

Группа «Непоседы»
1 место – Удоева Ксения
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ФИ ребенка
Рузанова Арина
Файрушина
Алина
Насырова
Ясмина
Бояров Денис
Табаков
Данила
Кумиров Илья

Голоса
5
4

Место
1
2

4

2

4
3

2
3

3
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Желаем новых побед!!!!
Воспитанники подготовительной группы СП «Детский сад
«Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево,
Апаркин Е. и Савельев А. приняли участие в Областном
творческом конкурсе «Поэтическая радуга Юности». 26 ноября
2017 года ребята ездили в г. Самару на церемонию награждения
первого этапа конкурса. Второй этап конкурса состоится весной.
Желаем нашим ребятам новых побед!!!
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Подготовка к Новому году
Ни для кого не секрет, что Новый год - это самый любимый праздник
всей ребятни. Вот и дети Старопохвистневского детского сада с нетерпением
ожидают прихода новогоднего чуда.
В нашем детском саду появилась новогодняя традиция. Мы отмечаем
сколько дней осталось до нового года в нашем новом адвент-календаре. Это
календарь ожидания. В ожидании самого сказочного, доброго, волшебного
праздника - Нового года! И тем волнительнее это ожидание становится, когда
рядом дети.
Эта традиция пришла к нам с Запада. Название «адвент» происходит
от латинского слова adventus (приход или пришествие). Таким образом
религиозные католики готовились к встрече Рождества Христова. Начиная
с 1 декабря, они отмечали каждое воскресенье, оставшееся до праздника.
В средней группе подготовили адвент в виде елочки. Каждый день, начиная
с 1 декабря, ребята будут украшать елочку игрушками. Родители совместно с
детьми доставали лотерею. Это число, когда они должны принести игрушку на
нашу елочку. А к празднованию нового году елка уже будет нарядная.
В старше-подготовительной группе подготовили адвент в виде гирлянды, с
нанизанными на ней цифрами, обозначающими числа декабря. Каждый ребенок
выполняет интересное задание на новогоднюю тематику в определенную дату.
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